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Асланыс быдлунъя уджын агитаторъяс долженӧсь воспи- 
тывайтны уджалысь йӧзлӧн массаясын ковардӧй да лготӧй 
враг дінӧ свяіценнӧй лӧглун, сӧветскӧй патриотпзмлысь чув* 
ствояс, асланыс социалистическӧй Рӧдина дінӧ безграничнӧй 
радейтӧм да преданность, нӧшта ёпджыка сплачивайтны 
Ленинлӧн—Сталинлӧн великсй партия гӧгӧр, воспитывайтны 
дасълун любӧй минутын сувтны киын оружиеӧп Рӧдина вӧсна, 
сылӧн честь да  свобода вӧсна фашистскӧй разбойникъяслы 
гіаныд тыш вылб.

КОММЮНИКЕ 
СССР-са, Великобританияса да 

США-са представительяслӧн 
конференция вылын уджъяс 

помалӧм йылысь
Куим великӧй державаса 

— ОССР-са, Великобри 
танияса да Америкаса Сое- 
дяненнӧй ІИтатъяеса пред- 
ставительяслӧп конферен- 
ция, коді воссис Москваын 
сеитябрь 29 лунӧ, помаліс 
ассьыс уджъяссӧ октябрь 
1 лунӧ.

Конференция еостоитчпс 
США-са президент Руз- 
вельтлӧн да Великобрита- 
нияса премьер - министр 
Черчилльлӧн СССР-са На- 
роднӧй Комйссаръяслӧн 
Сӧветса продседатель Ста- 
лин ним вылӧ ыстӧм ӧтувъя 
пославие подув вылын да 
наӧн сӧгласие ьыразитӧм- 
кӧд лӧсялӧмов, имеитіс ао- 
лас могӧн, кыдзи висьтав- 
сьӧ индӧм посдавиеыв, ре- 
шитны волрое „кыдзи мед- 
ся бура отсавны Сӧветскӧй 
Союзлы еійӧ великолеинӧй 
отиорын, кодӧс сійӧ сетӧ 
фашистскӧй нанадениелы“, 
а сідзжӧ вопросъяс ,.об- 
щӧй реоурсъяс юклӧм ку- 
зя “ да ,тайӧ ресурсъяссӧ 
медся бура используйтӧм 
йылысь налон общӧй уеи- 
лиеясын медся ыджыд уелу- 
га сетӧм могысь“.

Куим державалӧп деле- 
гация лорд Бивербрук,

лотов юрнуӧдӧм улын нуӧ- 
діоны ассьнныс * удж пол- 
нӧй взаимнӧй попимание, 
доверие да благожелатель- 
ство атмосферанн. Найӧ 
вӧлі воодушевнтчӧмаӧсь 
Сӧветскӧй Союзса народъ- 
ясӧн разбойничӧй гитлеров- 
скӧй Гермавиялы паныд 
тышын, кодлӧн успехъ- 
ясысь зависптӧ народъяс- 
лӧн, кодъясӧс пӧкӧрцтӧма 
фаишстскӧӥ ордаясӧн, сво- 
бода да независимость воз- 
родитчан делӧ, отсӧг сетӧ- 
мыв на водзын сулалан мог- 
лӧн важностьӧн. Найӧ вӧлі 
воодушевитчӧмаӧсь мукӧд 
народъясӧс порабощение- 
лӧн нацистскӧй угрозаысь 
мездан делӧ возвшпениос- 
тьӧн.

Конферешшя, код уджші 
активнӧй участие примптіс 
И. В. Оталин, успешнӧя 
нуӧдіс асоьыс уджсӧ, вы- 
неситіс важнӧй решениеяс 
сы водзын пуктӧм могъ- 
яскӧд лӧсялӧмӧн да проде- 
монстрируйтіс полнӧй едн- 
нодушие да куим великӧй 
державалысь став свободо- 
любивӧй народъяслӧн за- 
клятӧй враг вылын победа 
шедӧдӧм кузя общіій уси- 
лиеясын топыд сотрудни-

г-н Гарриман да В. М. Мо-1 честволысь эмлун.

Оӧразцовӧя нуӧдны нянь вартӧм
Уборочнӧй уджъяслӧн 

успехыс зависитӧ ӧдйӧ да 
образцовӧя нянь вартӧм 
эштӧдӧмысь, семеввӧй, се- 
меннӧй-страховӧй, фураж- 
нӧй да продовольственпӧй 
фовдъяс пуктӧмысь дакол- 
хозникъяслы трудоденьяс 
вылӧ урожай юклӧмысь. 
Тайӧ ставыс бурмӧдӧ кол- 
хозникъяслысь магериаль- 
нӧй благосостояшіе, ёнмӧдӧ 
страналысь обороноспособ- 
ность, коді обеспечивайтӧ 
врагӧс—германскӧй фашиз- 
мӧс ӧдйбджык разгромнтӧм.

Медым образцовӧя нуӧд- 
ны пяні. вартӧм колхозъ- 
ясса руководительяссянь 
требуйтчб максималыіӧй 
напряженность да колхоз- 
ннкъясӧп умелӧя веськӧд- 
лӧм. Найӧ ӧві жӧ долже- 
нӧсь котыртыы колхозникъ- 
ясӧс вартіг кежлӧ подго- 
товительнӧй уджъяс ӧдйӧ- 
джык нуӧдӧм вылӧ: ры- 
нышъяс, гумлаяс, ыавесъ- 
яс, молотилкаяс, сортиров- 
каяс успешнӧя ремонти- 
руйтӧмӧ дапыр жӧ присту- 
питвы вявь вартӧмӧ. 'Вар- 
тӧм колӧ вуӧдвы кӧть ку- 
тшӧм поводдя дырйи, 03 
позь виччысьны кывмалӧм 
да бур поводдя.

Пявь ӧдйӧ вартӧм видзӧ 
сійӧс сёрӧмъясын портнт- 
чӧмысь да вошӧмъясысь. 
Торъя ыджыдвнпмание ко- 
дӧ торйӧщш кӧйдыо вылӧ.

Кӧйдыс должен лоны влаж- 
ность, чистота да чужан- 
лун сертиыс ковдициов- 
нӧйӧн. Та могысь, кӧні 
абуӧсь зерносушилкаяс, ко- 
лӧ вартвы рывывиын кось- 
тӧмӧн да медбур участокъ- 
яс вылысь, кытысь вун- 
дӧма кывмавтӧдз. Вартӧм 
кӧйдыс пыр жӧ колӧ сор- 
тируйтны да пуктыны де- 
зинфицируйтӧм зерпохра- 
вплніцеясӧ.

Райовса торъя колхозъ- 
яс приступитісны вин вар- 
тіг кежлӧ подготовительвӧй 
удясъяс вуӧдӧмӧ. „Красвая 
Сойва“, Калинин нима, 
„Соц-Илыч*, Ворошилов 
вима да мукӧд колхозъяс 
лӧсьӧдісны рывышъяс, ва- 
весъяс, молотилкаяс да 
приступитісвы вянь вар- 
тӧмӧ. Но эмӧсь колхозъяс, 
кыдзи „Ііиовер", „20 лет 
октября“, „Красная Печо- 
ра“ да мукӧдъяс, кӧнъяс- 
ын варііг кежлӧ подгото- 
вительвӧй уджъяс вуӧдӧвы 
тырмытӧма.

Колхозъясса руководи- 
тельяс долженӧсь артышт- 
ны сійӧ, мый найӧ няньас- 
кадыв вартӧмысь, убороч- 
нӧй уджъяс успешнӧя за- 
вершитӧмысь нуӧны пер- 
совальнӧй кывкутӧм. Найӧ 
долженӧсь примитны став 
мераяс вартӧм ӧдйӧ да об-

Іразцовӧя пуӧдӧм вылӧ.I В. ДОЛЕВДИКОВ.

Речь 8, М. Молотова на заключительном 
заседании конференции првдставктелей 

GGGP, Великобритании и США
Лорд Бивербруіг, г-н Гар 

риман, господа члены в со- 
трудвики делегадни!

І Іаша конференцня в не- 
сколько двей с успехом про* 
вела свою работу и пришла 
к единодушному решепню 
по всем 1 стоявшим перед 
нею вопросам.

Разрейіптев связис этим 
от имени советской делега- 
цин привести пскреввюю 
благодарность авглийской 
іі американской делега- 
циям, всем экспертам и, 
прежде всего, лорду Бивер- 
бруку и г. Гарриману, кото- 
рые проявили такую исклю- 
чительвую энергйю, жела- 
ние и умениб в достижевии 
этого первостепенного ус- 
пеха вашей конференцйн. 
Близкое ясе участие тов. 
И. В. Сталина вовсей рабо- 
те копферепцоп сделалото, 
что было необходимо п для 
у с п е х а заканч ива юще й ся 
ковференции идля наилуч- 
ших результатов поеле кон- 
ференции. За эти дніі мы все 
имели возможвостьубедить- 
ся в том, наскӧлько сильно 
решающие жизвевные ивте- 
ресы н общие стремления 
наших великих свободолю- 
бивых вародов сблизилв 
наши страны и привели к 
тееному сотрудвичеству в 
развервувшейся историчес- 
кой борьбе протнв разбой- 
ничьей гитлеровской Герма- 
нии, живуіцей кровавым по- 
рабощевием вародовихшд- 
ными захватами чужихтер- 
рвториӥ.

Настоящая конференцня 
собралась по цвициативе 
выдающихся государствен- 
ных деятелей нашего време- 
ви,—ГІрезидевта Соеднвен- 
вых Штатов Америки г. Руз- 
вельта иііремьера Веляко- 
бритавии г. Черчилля, за 
что мы выражаем им глу- 
бокую признательность. Как 
известно, пнндиаторы кон- 
феревдни ставили своею 
делью помочь Советскому 
Союзу своими материальвы- 
ми ресурсами против фа- 
шистского нападеяия и об- 
щнми усидиями обеспе- 
чить поражевие гитлериз- 
ма. При этом приходится 
особо отметить, что не- толь- 
ко воюющая с пацистской 
ГермаНией Англия, во и ве- 
воююіцая страиа—Соеди- 
венные Штаты Америки в 
одинаковой мере признали 
как необходимость ликвида- 
ции гитлеризма, таки веоб- 
ходимость помочь в этих 
делях Советскому Союзу 
свонмн богатейшими мате- 
риальными ресурсами. Это 
происходятдее на вашнх 
глазах объединенио уеилия- 
ми таких великих держав, 
как Соедііненвые Штаты 
Америки, Великобрнтания и і 
Советский Союз, во мяогом!

предрешают ковечвый ус- 
пех нашей борьбы с пггле- 
ровцами, сколько бы опи не 
раздували свои времевные 
удачи иа том или иеом 
участке фронта воӥны.

Московская ковферендия 
своими решениями показа- 
ла, что вачатые егце рань- 
ше поставки вооружения и 
важнейших материалов для 
оборовы CGCP должны при- 
вять и иримут широкий II 
систематически й характер, 
причем эти поставки само- 
летов, тавков, атакже дрз- 
гого вооружения, оборудо- 
ваішя и сырья в далыіей- 
шем будут увеличйваться и 
приобретать все большее 
значевие. И здесь расчеты 
разбойничьей гитлеровской 
банды провалились. Вопре- 
ки своим намеревиям, Гит- 
лер уекорил объедивение 
уснлий главнейших демо- 
кратических стран против 
вацистской тиравви, став- 
шей смертельной угрозой и 
не только для тех, на кого 
нападение уже совершено, 
по и для тех, на кого это на- 
падевие подготовляется 
близко будутцем. В том,что 
вастоящая ковферевция 
представителей Советского 
Ооюза, Англии н США с 
таким единодушиемибыст- 
ротой решила все постав- 
леввые перед вей задачи 
оказавияпрактической под- 
держки СССР ввойнесгит- 
леровской Гермавией, мы 
видим призвавие дружест- 
вевными стравамитого фак- 
та, что сейчас Советский 'Со- 
юзвесет ва себе вею тяжесть 
в борьбе с фашистскимн 
ордами Гермавии. Мы вчднм 
в этом также залог того, что 
эта помощь будет осущест- 
вляться быстро іі во все 
больших размерах, в соот- 
ветствиисразмахомиавязаи- 
ной вам войны. Сколько бы 
гнтлеровскне захватчики вп 
губили свой народ и поко- 
ревные ими стравы, сколь- 
ко быусилий онининапря- 
гали для того, чтобы гра- 
бить Европу, начиная от на- 
силуемой имд второй год 
Францди н ііоячая Бодгари-

ей, превратіівщейся волею 
болгарских правителей в 
подготовлеііныіі военный 
плацдарм для иовыхгитле- 
ровских авантюр протйв 
GGCP—все это пойдет пра- 
хом. Все это не даст фашист- 
скпм захватчикам столько 
ресурсов для продолжения 
войвы, сколько три наших 
великих и могущественных 
державы направят для 
разгрома кровавого гитле- 
ризма, для ликвидациивлас- 
ти этих подояков оовремеи- 
вого обіцества в Германии.

Наша ковференция вой- 
дет в славную историю борь- 
бы за разгром Гитлера— 
этого убийцу народов. Всех 
этих гитлеров, герингов, 
риббентропов мало ненави- 
деть, мало желать нм гибе- 
ли, но надо научиться бить 
и громить ихвезде, где они 
наиадают и насилышчают, 
чтобы навсегда покончить 
властыо этой престушюй 
шайки насильвиков—зах- 
ватчиков, ва голову которых 
пало проклятие народов. 
Для достижения этого осо^ 
бевно было вообходішо сор- 
вать их расчеты, незамысло- 
ватая суть которых заклю- 
чается в том, чтобы увпчто- 
жать своих противников по 
одивочке, одного за другим,

Полнтическое значение 
конферендии заключается 
в том, что ова показала как 
решительно срываются то- 
перь этп вамерения гитле- 
ровцев, против которыхот- 
выпе создан мощвый фронт 
свободолюбивых народов во 
главе с Советскнм Союзом, 
Авглией и Ооедивевными 
Штатами Америки. Стакими 
мощвыми объединениями 
государств зарвавшийся 
Гитлер еще не имел дела, 
отпора такой м пци он еіце 
не успел испытать. Ile сом- 
неваемся в том, что наш ве- 
ликий автигитлеровский 
фронт будет б[,істро креп- 
иуть и что нет такой силы, 
которая сломила бы этот 
антигитлеровскнй фронт, 
что, наконед-то, против гпт- 
леризма создалось объеди- 
яевие такихгосударств,ко- 
торые вайдут пути и сред- 
ства, чтобы стереть с лида 
земли вацистский гнойник 
в Европе и его угрбзу для 
всех народов, любяіцих свою 
везависимость и свободу.

ЬІа долю Советского Союза 
выпала тяжелая задача л о  
пытать на себе наиболее 
тяжелые и кровавые удары 
гитлеровских захватчиков. 
Мы видим, что великое зна- 
ченпе нашеӥтрудпой борь- 
бы с гитлеризмом находит 
все болыііе признание сро- 
ди пародов всего мира, При- 
дет время и народы скажут 
свое веское слово о той осво-

(Овончание см. на 2 ^  стр.),



Окоичанне речи В. М. 
Молотова

! Мосігваоа удӝалысь ііӧз 
* сдайтӧны шоныд кӧлуй 
Действующӧй Армияӧ мӧ- 
дӧдӧм вылӧ.

бодительной роли Советско- 
го Союза, которую под руко- 
водством великого вождя 
тов. И. В.СталинаСССРте- 
перь выполияет не трлько 
в ннтересах раскрепоіцения 
народӧв Европы, но и в ин- 
тересах свободы народов 
всего мира п которую уже 
сегодня так широко лриз- 
нают представители друже- 
ственных страи, поддержка 
которях нам так понятна 
іт так дорога.

ІІародам Советского Сою- 
за пришлось испытать не 
один иаскок кровожадных 
гитлеровских орд, не мало 
жертв отдано нами в этой 
борьбе, но в этойборьбена- 
ша воля не сломлена, а могу- 
тіе окрепла. Паша армия, ае- 
смотря на все трудности, 
выковывается в боях с фа- 
шизмом в грозную силу, 
которая постоит за себя, 
которая отстоит свос дело, 
свободу своего народа, свою

советскую страну. Наша 
борьба с гитлеровскойГер- 
маниец уже получаетвысо- 
кую оценку со стороны дру- 
гых народов, которые есте- 
ственно видят в ней борь- 
бу за общее дело, свободу 
и независимость всех паро- 
доь, и потому такрастет со- 
чувствне и активная под- 
держка в нашей борьбе со 
стороны свободолюбивых 
народов.

От нмени делегации Со- 
ветского правительства и 
от имени всего советского 
парода я  хочу заверить 
представителей Всликобри- 
тапии и Соедішенных J Ііта- 
тов Америки, что наша воля 
в борьбе с гитлеровской 
Германисй непреклонна и 
что непоколебима нашаувс- 
репность к победе над зак- 
лятым врагом всех свободо- 
любивых вародов. (Апло- 
дисменты).

Речь г. Гарримана на 
занлюЧительном заседании 

конференцяи представителей 
СССР, Великобритании и США
Г-н Гарриман 1 октября! 

на заключнтельном заседа- 
нпи конференции предста- 
вителей СССР, Великобри- 
танни и США выступил от 
своего Німени и от нмени 
лорда Бивербругга со сле- 
дующей речью:

„Московская конферен- 
ция представителей пра- 
вительств СССР, США и 
Великобритапни закончи- 
лась.

Делегатьт конференции 
были направлены сюда для 
того, чтобы рассмотреть 
вопрос о потребностях Оо- 
ветского Союза, сражаю- 
щегося с державами осп, 
в снабженші, которое долж- 
но быть поставлено Соеди- 
ненными Штатамп и Велп- 
кобритавией.

Конференция, состояв- 
шаяся под председатель- 
ством г-на Молотова, IIа- 
родного Комисоара Ино- 
странных дел, проводила 
свою работу непрерывно, 
н а ч и н а я  с понедельника. 
Ковфереіщил рассмотрела 
вопроо об имеющихся в 
распоряжевин Советского 
правительства ресурсах в 
сочетании с произвбдствеа- 
еыми возможностями Соеди- 
ненвых Штатов п Велпко- 
британпп.

На коафсренцип решсно 
предоставпть в распоряже- 
шіе Совсткого правитель- 
ства праттічески всо то, в 
отношешш чего былн сде- 
лаыы запросы советскнмя 
воешіымн н гражданскими 
оргаиаміт. Советское прави- 
тельство снабжает Велико- 
британшо и Соелипеаные 
ІПгаты болыиим количост- 
вом сырьевых материалов, 
в которых эти страны ИС.ПЫ- 
тывают веотложную нужду.

В полной мере рассмот- 
рев вопрос о транспортных
возможностях іі разработа-1 лоднсмевты).

иы планы увеличения объе- 
ма грузогіотоков по всем 
направлениям.

Г-н Сталин поручил мне 
іі лорду Бивербруку пе- 
редать' выражевие своей 
благодариости Ооединен- 
ным ІНтатам и Великобри- 
танин за щедрые поставки 
сырьевых материалов, стан- 
ков и вооружения. Эта под- 
держка великодушна и со- 
ветские силы будут в со- 
стоявіш немедленао укре- 
пить свою оборову п развнть 
энергичные атаки против 
вторгвувпшхся армий.

Лорд Бивербрук и я  от 
имени паших правнтельств 
подтверждаем получевие 
от Советского правіітель- 
ства крупных поставокруо 
ских сырьевых материалов, 
которые значительно помо* 
гут производству вооруже- 
ния в наших стравах.
Мы отмечаем сордечность, 

которой была провикнута 
конференция, что сдела- 
ло возможным заключепие 
соглашевия в рекордно ко- 
роткое врехмя. Мы особен- 
по' отмечаем полвые сим- 
патии сотрудпичества по- 
вимавие со сторопы г-на 
Оталина.Мы г.ыражаем бла- 
годарность г-ыу Молотову 
за сго прекрасное руко- 
водство конференцией в 
качестве председатсля и 
всом советскам представи- 
телям за их помощь.

Заканчивая свою работу, 
конфсренция заявляет, что 
она верна решимости трех 
правительств установить, 
после окончательного унич- 
тожения нацпстской тира- 
нин, мир, которьгй даст 
всем странам возмоікыость 
жить в безопасности яа 
своей территории, незнпя 

!ни страха, нинужды“ДАп-

Швейнбй мастерскӧйса со- 
труднида 3. Е. Сафонова прими- 
тӧ шоныд бельо да кӧмкотъяс 
Дзсржинскӧй районоа рабопӧй- 
яссянь да олуясащӧйясЬянь.

Фото II. Кубеевлӧн (ТАСС).

Боецъяслы шоныд 
паськӧм

Ыджыд воодушевлениеӧн 
Краснӧй Армияса отважнӧй 
боецъяслы чукӧртісны шо- 
ныд паськӧм судострой 
коллективса уджалысьяс. 
ГІайӧ мӧдӧдіеіш боедъяслы 
2 гішпастёрка, 3 шлём, 8 
гоз ной перчатки, 5 гоз 
ной носки, 2 вуруи кепысь, 
1 гоз гынсапӧг, 2 полупаль- 
то, 5 шоныд дӧрӧм, 4 вя- 
заннӧй дӧрӧм, 5 шапка, 1 
шарф, иямӧдъяс вылӧ 6 
метр пой, 9 кальсон, уна 
дӧрӧм, да разнӧй поснььтд- 
джык кӧлуй 33 штука.

Овладейтӧны обороннӧй 
тӧдӧш унӧн

Мвстпром бердса порвпч- 
нӧй осоавпахимовскӧй орга- 
ипзация (председательыс 
Сушинин ёрт) ыджыд вни- 
мание торйӧдӧ ассьыс 
шленъясӧс велӧдӧм вылӧ. 
13 шлен пнысь 8 морт яв- 
ляйтчӧпы I ступеня ІТВХО 
значкистъяеӧн да ӧні гӧтӧ- 
витчӧны мукӧдыс значёкъ- 
яс вылӧ нормаяс сдайтӧмӧ. 
Таысь кындзи организация- 
ын мунӧ стрелковӧй делӧ ве- 
лӧдӧм да II ступеня ПВХО 
значёк вылӧ гӧтӧвитчӧм.

К03Л0ВА.

0 проведении светомаскировки no райцентру 
и району

Решение Йсполкома, Троицко-Нечорского 
райсовета депутатов трудяіцихся 

от 1 октября 1941 г.
1. Обязать рукояодителей уя- 

реждАняй іі предприятий района 
пропеети подготовку ио светома- 
свировке своих учреждейий и 
предприятий к 10 октября 1941 
года:

а) еократить до крайне необхо- 
димого минимума потребление 
света п вочернее и ночное время;

б) затемнить окна, дверн, имо- 
ющио стоколыіио пролрты, выхо- 
дяіцие к крыльцу или no двор, с 
такнм рагчетом. чтобы гвот яз 
помещония не былвидон наули- 
це или во дворе;

в) затемнеяие оісон, дверей про- 
изводить плотной темнпй мато- 
рией, доровяшіьіми ставнями, не 
іикДощими щелой, занавесами, не 
пропуокающими света на уЛицу 
и во двор.

2. Обязать воех граждан рай- 
она n период проведония овето- 
маскировки затемнить квартиры, 
ісухнн и места обідего пользова- 
ния светомаскировочными сред- 
ствами, завсгапвать окпа, щели и 
дворп ж й л ы х  домов п л о т і і о й , за- 
томненной тканью, одоялами,

ставнями без щелей и т. д.
3. ІІредприятия, учреждепия, 

организации и все граждано рай- 
она, не могущие обесгіечить себя 
светомаскировочными сродстпа- 
ми, обязаны по еигналу воздуш- 
ной тревоги выключить электро- 
свет и потутить керосиновые 
лампы n до отбоя воздупшой т.ре- 
воги не зажигать свот.

4. За нарушенио правплоното- 
маскировки на виновных налагать 
штраф в суммс от 25 до 100 рублей 
и иоправитедьно-трудовыо рабо- 
ты насрок до 1 мссяца. Злостно 
уклоняюіцихоя от проводеяпя 
светомаскировки привлекать к 
уголовноӥ отрогственности.

Контроль за ооблюдонпом пра- 
впл светомаскнровки возложять 
на районную и участковых ин- 
спекторов мплицни и группыса- 
мозаіциты райдентра и сол.

6. Ііробные светомаскировкя 
провести по райцснгру, Тр-І1е- 
чорскому, Ііокчинскому, Савнни- 
борскому сельооветам ІОоктября 
1941 года с 8 часов до 10 часов 
вечера.

Ипедседатель исполко.ма райсовета дспутатов трудяідихся 
1 ГАВОВ.

Секретарь исполкома ПОДОРОВА,

вынъяс врагӧс р а з гр о ш ӧ м  вылӧ
Сӧветскӧй Союзса граж- 

данаӧс военнӧй делӧӧ все- 
общӧя обязательнӧя велӧ- 
дӧіЧ йылысь Оборопа кузя 
Государствениӧй Комитет- 
лысь постановление мп, 
комсомолецъяс встретитім 
ыджыд воодушевлевиеӧн. 
Мияп странаса быд патри- 
от тӧдӧ, мый фашистскӧй 
людоедъяслы паныд ков- 
мас на иуӧдны чорыд бой- 
яо сэтчӧдз, кытчӧдз найӧс 
дзикӧдз оз ло разгромитӧ- 
ма. Быд патрнот, коді та- 
лун уджалӧ тылып, К рао  
нӧй Армия радъясӧ кӧойӧ 
мупны тырвыйӧ подготов- 
леннӧй боецӧн.

Ӧні ми босьтчим нин 
военнӧй делӧ велӧдӧмӧ. Ми- 
ян комсомольскӧй оргаии- 
зацияса комсомолецъяс 
кутпы позьтӧм желапиеӧн 
стремитчӧпы овладеӥтпы 
колана военнӧй навыкъяс-
ӧн, медым любӧй мивутаӧ і сскротарь,

лоны дасвӧн сувтвы Крас- 
нӧіі Армия радъясӧ да мо- 
рӧсӧіі дорйыны ассььшым 
содиали стическӧй отчизва. 
II комсомолецъяслӧв жела- 
вие сочетайтчӧ делӧясӧн. 
Найӧ велӧдчӧмӧ босьтчис- 
нн став сьӧлӧмсявьныс да 
велӧдчӧны отлнчнӧя.

Миян комсомолецъяс са- 
моотвержевнӧя уджалӧпы 
и колхознӧй производство 
вылын. Сідз, А. Д. Юдин, 
А. А. Юдпна да мукӧдъяс 
лувся нормаяс пнр выпол- 
няйтӧны 180 да увджыі? 
прӧчепт вылӧ.

Водзӧ вылӧ ми мӧдам 
уджавны пӧшта па произ- 
іводительнӧйджыка, медым 
став вынъясӧн отсавы ӧд- 
йӧджык разгромитны чело- 
вечестволысь медлёк враг 
—германскӧй фашизмӧс.

В. ЮДИІІ,
^Красная Сойпа“ колхознсь 
комсомольскӧй организацняса

Зябь гӧран план ты р іӧм а ЮО прӧчент аылӧ
Илычдін сиктсӧветувса 

колхозъяс тырвыйӧ " да 
содтӧдӧн государственнӧй 
плавъяс выполвяйтӧмӧн ёп- 
мӧдӧны колхозвӧй общест- 
венвӧй овмӧс да отсалӧны 
фронтлы разгромитяы фа- 
шистскӧй полчищеясӧс. 
Уборочиӧй уджъяс успеш*

Апглііялӧн Военно-Воздушнӧй вынъяс.

АнУчяйскӧй аэродром омлын самолбт дорӧ торпедаяс кысусадӧм.

нӧя завершайтӧмкӧд тшӧтш 
вайӧ лӧсьӧдӧны подув 1942 
воып ыджыдджык урожай 
получптӧм вылӧ, уджалӧ- 
ны зябь гӧрӧм да эжа лэп- 
тӧм вылын.

Тайӧ лунъясӧ Кнров ни- 
ма колхоз зябь гӧран плап 
выполнитіс 100 прӧчепт 
ВЫЛӦі Ӧві колхозын муяӧ 
эжа лэптӧм да октябрь 3 
лун кежлӧ лэптӧма нин 
план дівӧ 53 прӧчевт вылӧ. 
Вябь гӧрӧм успешнӧя по- 
маліо и ,ЛІ пятплетка11 кол- 
хоз.  О:

Отв. ред. С. ПОПОВ.

*Печораоа т в д б р  »ішогрбфя#,

ОБ“ЯВЛЕНИЕ 
К сподонию икладчиков госу- 

дарственних тр5'Довых сборсга- 
тельных касс и псех граждан!

Районная сберегательпая као- 
са доводит до еведения воех 
нкладчиков и граждан, что вкла- 
ды, внесснные в гоеударетвен* 
НЫ0 трудовые сберегателыіыо 
кассы после 22 нюня 1941 года 
выдаются беспрепятственно, час- 
тями или полностыо в любой 
сумме без веяких ограничений.

Внесите все свободныо день> 
ги в государственные трудовыо 
сберегательныо кассы.

 ______РАЙСБЕРКАССА,
Ч щ т  m


